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реализации Концеп
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

вития дополнительного образования детей до 2030 года в Ленинск-Кузнецком городском округе
(наименование муниципального образования)

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Базовое значение Период, год Периодичность 

сбора данных Поручение / Источник 
данныхЗначение Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Доля детей в возрасте 
от 5 до 1X лет,
охваченных
дополни тельным 
образованием

процентов 63,2 01.01.2022 77 78,5 80,8 81,1 81,4 81,7 82,0 82,3 82,8 Ежемесячно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование». 

(ЕАИС ДО/ГИИС 
«Электронный бюджет»)

2, Доля детей, которые 
обеспечены 
сертификишми 
персонифицированною

процен юв 18,1 01.01.2022 25 25 25 25 26 27 28 29 30 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование».
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финиш пронации 
ДОПОЛНИ ICJII.IIOI о 
обра юнипия

периода (ЕАИС ДО)

3. Охни 1 ДС1СЙ
ДСЯ 1СЛ1.И0С 11.10
pci иоиал1>1п.1Х цен 1 ров 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров 
«1Т-куб»

процентов 0 01.01.2022 0 6,44 7 8,5 9 10 11 13 15 Ежемесячно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование». 

(ЕАИС ДО/ГИИС 
«Электронный бюджет»)

4. Доля детей и молодежи 
в возрасте от 7 до 35 лет, 
у которых выявлены 
выдающиеся способности 
и таланты

процентов 0,23 01.01.2022 0,4 0,5 0,61 0,62 0,64 0,67 0,69 0,7 0,71 Ежемесячно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Национальные цели 
развития Российской 

Федерации на период до 
2030 года (Указ Президента 
Российской Федерации от 
21 июля 2020 г. № 474); 
Оценка эффективности 
деятельности высших 

должностных лиц 
субъектов Российской 

Федерации (Указ 
Президента Российской 

Федерации 
от 4 февраля 2021 г. № 68).

5. Доля организаций 
негосударственного 
сектора, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в общем 
количестве организаций 
в сфере дополнительного 
образования детей

процентов 0
ч

01.01.2022 4,9 4,95 5 5,5 6 7 8 9 10 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2021 г. 
№ 2424-р «Об утверждении 

Национального плана 
("дорожной карты") 

развития конкуренции в 
Российской Федерации на 

2021 - 2025 годы».



6. Доля iici осу даре i ncinioi о 
сектора, включенного 
в сие Iему 
нсрсонифицированно1 о 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

I фОЦСН I ов О 01.01.2022 0 2 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Распоряжение
11равительства Российской 
Федерации от 02.09.2021 г. 
№ 2424-р «Об утверждении 

Национального плана
("дорожной карты")

развития конкуренции 
в Российской Федерации на 

2021 - 2025 годы».

7. Доля 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
школьный спортивный 
клуб

процентов 75 01.01.2022 75 85 100 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

8. Доля 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
школьный театр

процентов 01.01.2022 50 68 100 Ежегодно, не
позднее 5

рабочего дня
после отчетного

9. Доля
об щеобразо вател ь н ы х 
организаций, имеющих 
школьный музей

процентов 50 01.01.2022 60 70 100

10. Доля 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
школьный медиацентр

Доля образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей со 
специальными 
наименованиями «детская
школа искусств», «детская

процентов 01.01.2022 50 75 100
30

процентов 100 01.01.2022 100 100 100

Перечень поручений
Президента Российской

Федерации от 22.11.2019 № 
Пр-2397 по итогам 

заседания Совета при
Президенте Российской 
Федерации по развитию 
физической культуры и 

спорта 10 октября 2019 г.

периода 
Ежегодно, не 

позднее 5 
рабочего дня 

после отчетного
периода 

Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного

периода 
Ежегодно, не 

позднее 5 
рабочего дня 

после отчетного
периода

Национальный проект
«Культура», Стратегия

государственной
культурной политики на

период до 2030 года,
утвержденная

распоряжением

11.
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музыкальная школа»,
«детская хоровая школа», 
«детская художественная 
школа», «детская 
хореографическая школа», 
«детская театральная 
школа», «детская 
цирковая школа»,
«детская школа 
художественных 
ремесел», находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления

•

11равительс гва РФ от 29 
февраля 2016 г. № 326-р, 

приказ Росстата от 2 июня 
2021 г. №298 «Об 

утверждении формы 
федерального 

статистического 
наблюдения с указаниями 

по заполнению для 
организации 

Министерством культуры 
Российской Федерации 

федерального 
статистического 

наблюдения сведения о 
детской музыкальной, 

художественной, 
хореографической школе и 

школе искусств» 
(АИС «Статистика» 

Минкультуры России)
12. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области 
искусств в детских школах 
искусств за счет 
бюджетных средств от 
общего количества 
обучающихся в детских 
школах искусств за счет 
бюджетных средств

процентов 62,3

ч

01.01.2022 62,3 64 66 68 70 73 75 77 80 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Национальный проект 
«Культура», Стратегия 

государственной 
культурной политики на 

период до 2030 года, 
утвержденная 

распоряжением 
11равительства РФ от 29 
февраля 2016 г. № 326-р, 

приказ Росстата от 2 июня 
2021 г. № 298 «Об 

утверждении формы 
федерального 

статистического 
наблюдения с указаниями 

по заполнению для 
организации 

Министерством культуры 
Российской Федерации 

федерального
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статистического 

наблюдения сведения о 
детской музыкальной, 

художественной, 
хореографической школе и 

школе искусств» 
(АИС «Статистика» 

Минкультуры России)
13. Созданы новые места 

в образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей. 
Нарастающий итог

единиц 990 01.01.2022 1350 1410 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ГИИС «Электронный 
бюджет»)

14. В общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, обновлена 
материально-техническая 
база для занятий детей 
физической культурой и 
спортом

единиц 0

-<

01.01.2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ГИИС «Электронный 
бюджет»)

15. Количество детей и 
молодежи, вовлеченных в 
детско-юношеский и 
студенческий спорт (в 
части профессиональных 
образовательных 
организаций), 
посредством реализации 
мероприятий 
общественно-
государстве н ного 
физкультурно
спортивного объединения 
«Юность России». 
Нарастающий итог

человек 1500
ч

14.06.2022 1500 1894 1898 1902 1902 1904 1906 1908 1914 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование»
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16. Долм обучающихся по 
о(>ра юна 1СЛ bn и м 
iipoi раммам основного и 
среднею общего 
обра юиаиия, охваченных 
мсроприя! ИЯМИ, 
направленными на 
раннюю 
11рофесс ионал ы iyio 
ориентацию, в том числе в 
рамках программы «Билет 
в будущее»

человек 595 01.01.2022 595 627 787 787 787 787 787 787 787 Ежемесячно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(https://bvbinfo.ru// ГИИС 
«Электронный бюджет»)

17. Количество детей, 
принявших участие в 
открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю 
профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», в 
которых приняли участие 
дети

человек 6500 01.01.2022 6500 6500 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ГИИС «Электронный 
бюджет»)

18. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий

процентов 38

ч

01.01.2022 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 
заседания Совета при 

Президенте Российской 
Федерации по реализации 
государственной политики 

в сфере защиты семьи и 
детей от 1 июня 2021 г. № 

Пр-2254

19. Организована 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка педагогов 
дополнительного 
образования

процентов 100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Государственная программа 
субъекта Российской 
Федерации «Развитие 

образования»
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20. Количество 
управленческих и 
педагогических 
работников ДШИ, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам

человек 6 01.01.2022 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочею дня 
после отчетного 

периода

М о н и гор и и г М и н 1 ic терс гва 
культуры и национальной 

политики Кузбасса

21. Количество 
разработанных 
туристских маршрутов 
для ознакомления детей с 
историей, культурой, 
традициями,природой 
соответствующего 
региона, а также для 
знакомства с лицами, 
внесшими весомый вклад 
в его развитие.

единиц 0 01.01.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 
встречи Президента 

Российской Федерации со 
школьниками во 

Всероссийском детском 
центре «Океан» от 1 

сентября 2021 г. № Пр- 
1806.

22. Количество 
технологических 
кружков, созданных на 
базе 
общеобразовательных 
организаций (для 
подготовки нового 
поколения 
технологических лидеров, 
инженеров и ученых)

единиц 5 .

ч

01.01.2022 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

п. 2 перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 
встречи Президента 

Российской Федерации со 
школьниками во

Всероссийском детском 
центре «Океан» 1 сентября 
2021 года (Пр-1806 от 24 

сентября 2021 года)

23. Сохранена сеть 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, в 
ведении органов 
исполнительной власти 
в сфере физической 
культуры и спорта

процентов 100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода

Национальный проект 
«Демография»


